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форматике на старшей ступени. Автором рассмотрены основные функции про-

филей, новые виды деятельности и методы научного познания для предмета 

«Информатика». 

Ключевые слова: ФГОС, профильное обучение, элективные курсы, инфор-

матика. 

С введением ФГОС среднего общего образования у школьников старшей 

ступени появилась возможность выбирать профиль образования. Профиль выби-

рается из интересов учащегося, а также от его индивидуальных возможностей и 

склонностей. 

Для введения профильного обучения назрела необходимость. Это связано с 

необходимостью в квалифицированных кадрах и хороших специалистах. Все это 

обеспечивает индивидуализированное и эффективное образование. Для про-

фильного обучения основной является задача создания системы подготовки в 

старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуа-

лизацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребно-

стей рынка труда. 

Переход к профильному образованию может занять некоторое время, так 

как обусловлен целым рядом трудностей. В качестве основных проблем выде-

ляют: 

‒ многообразие форм организации профильного обучения; 

‒ соответствие педагогических кадров для профильного обучения; 

‒ предпрофильная подготовка учащихся средней ступени; 
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‒ проблема выбора старшеклассниками профиля обучения. 

Одной из форм реализации профильного обучения в старших класса могут 

выступать элективные курсы. Элективные курсы существуют и являются сред-

ством построения индивидуальных образовательных программ, так как содержа-

ние образования зависит от выбора каждого школьника, от его интересов и спо-

собностей. 

В зависимости от целей и задач профильного обучения элективные курсы 

могут выполнять различные функции: 

1) дополнение содержания профильного курса по ключевым проблемам со-

временности; 

2) развитие содержания одного из базовых курсов, изучение которого осу-

ществляется на минимальном общеобразовательном уровне. 

3) удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в об-

ластях, выходящих за рамки выбранного ими профиля [4]. 

Информатика, среди других школьных предметов, первой вышла на уровень 

профильной и уровневой дифференциации содержания обучения на старшей 

ступени школы. Применение новых методов и форм обучения информатики до-

казали свою эффективность и целесообразность. Они направленны на реализа-

цию личностно-ориентированного подхода к обучению, гуманизации и демокра-

тизации образования. 

В учебный процесс информатика привносит новые виды учебной деятель-

ности, формирующиеся при ее изучении, в современных условиях носят обще-

научный и общеинтеллектуальный характер. К новым видам деятельности отно-

сятся: 

1) поиск и сбор, анализ, представление, передача информации в окружаю-

щей реальности и информационном обществе; 

2) проектирование на основе информационного моделирования объектов и 

процессов; 

3) умение решать принципиально новые задачи [2]. 
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Информатика – одна из фундаментальных отраслей научного знания фор-

мирует системно-информационный подход к анализу окружающего мира, изу-

чает информационные процессы, методы и средства получения, обработки, пе-

редачи, хранения и использования информации; стремительно развивается и рас-

ширяет область применения информационных технологий в практической дея-

тельности человека. 

Содержание школьного курса информатики является обширным. Новые 

элементы содержания сначала апробируются в вариативной части школьного об-

разования, а затем входят в инвариантную часть. Эту функцию возложили на 

элективные курсы, так как это актуальная задача для развития информатики. 

Новые цели и образовательные результаты, предъявляемые на старшей сту-

пени, – это ответ на новые требования, предъявляемые обществом. Наиболее 

важными являются требования: самостоятельность, умение брать ответствен-

ность, иметь гражданскую позицию, умение учиться, овладевать новыми спосо-

бами деятельности и т. д. 

Как учебный предмет информатика открывает школьникам для изучения 

одну из важнейших областей действительности – информационные процессы в 

живой природе, обществе, технике. 

Информатика вносит вклад в развитие мышления учащихся и формирует 

современное научное представление о мире. Формируется научное мировоззре-

ние при изучении новых информационных и коммуникационных технологий в 

развитии общества, предпосылок и условий перехода общества к информацион-

ному этапу развития, изменений условий труда человека [1]. 

Современная психология отмечает значительное влияние использования 

компьютеров в изучении информатики: развитие теоретического и творческого 

мышления, формирование операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. Изучение информатики способствует овладению но-

выми современными методами научного познания к которым относятся: 

‒ формализация; 

‒ моделирование; 
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‒ компьютерный эксперимент. 

Профильное обучение информатике реализуется в виде общеобразователь-

ного курса и набора элективных курсов, несущих прикладной аспект информа-

тики. Общеобразовательный курс информатики для разных профилей должен 

удовлетворять единым требованиям ФГОС, но изучение отдельных разделов мо-

жет быть организовано на различных уровнях сложности. Содержание электив-

ных курсов по информатике обладает определённой спецификой и рядом факто-

ров. К наиболее важным факторам относится: 

1) интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими 

предметами, использование понятий, методов и средств, присущих информа-

тике; 

2) изучение информатики для формирования ключевых компетенций вы-

пускника современной школы; 

3) формировании современной научной картины мира; 

4) интегрирующая роль, позволяющая связать понятийный аппарат есте-

ственных, гуманитарных и филологических учебных дисциплин [3]. 

Рассмотрев вышеперечисленные факторы, мы можем предложить содержа-

ние элективных курсов по разным профилям обучения на старшей ступени. 

Для естественнонаучного профиля содержание курса информатики должно 

включать информационное моделирование физических, биологических и других 

систем, а также изучение информационных процессов в этих системах. 

В гуманитарном профиле основной упор должен делаться на изучение воз-

можностей информационных систем по поиску, хранению информации. 

Социально-экономический профиль должен сочетать изучение моделей 

экономических и финансовых процессов и систем с возможностями баз данных. 

Анализируя содержание элективных курсов для различных профилей, мы 

можем заметить, что информатика тесно связана со всеми учебными предме-

тами. Включение элективных курсов по информатике для различных профилей 

показывает разносторонность предмета, разнообразность методов и средств. Но 

при разработке элективных курсов важную роль должны играть интересы и 
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потребности школьников, в содержание элективов должны входить задачи по 

информатике, учебные проекты, практическая деятельность ориентироваться на 

использование информационных технологий в различных сферах деятельности. 
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